
Протокол № 4 

заседания диссертационного совета Д 01.004.01 

по экономическим наукам при ГО ВПО «Донецкий государственный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

от «12» апреля 2016 г. 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека 

Количество дополнительно введенных членов совета – 3 человека  

Присутствовали на заседании 23 человека на основании явочного листа 

 

Председательствующий: д.э.н., доцент Волощенко Л.М. 

 

Присутствовали: 

Члены диссертационного совета:  

Азарян Е.М., д.э.н., профессор – председатель совета; 

Малыгина В.Д., д.э.н., профессор – заместитель председателя совета;  

Германчук А.Н., к.э.н., доцент – ученый секретарь совета;   

Балабанова Л.В. – д.э.н., профессор;  

Возиянова Н.Ю. – д.э.н., доцент;  

Губерная Г.К. – д.э.н., профессор;  

Головинов О.Н. – д.э.н., профессор;  

Заремба П.А. – д.э.н., профессор;  

Омельянович Л.А. – д.э.н., профессор;  

Орлова В.А. – д.э.н., профессор;  

Папаика А.А. – д.э.н., профессор;  

Поклонский Ф.Е. – д.э.н., профессор;  

Половян А.В. – д.э.н., доцент;  

Сардак Е.В. – д.э.н., доцент;  

Сименко И.В. – д.э.н., профессор;  

Тараш Л.И. – д.э.н., гл. научный сотрудник;  

Фомина М.В. – д.э.н., профессор;  

Червова Л.Г. – д.э.н., профессор;  

Шепеленко О.В. – д.э.н., профессор. 

Дополнительно введенные члены диссертационного совета:  

Верига А.В. – д.э.н., доцент;  

Кюрджиев С.П. – д.э.н., профессор;  

Романова Т.Ф. – д.э.н., профессор (принимала участие в заседании в удаленном 

интерактивном режиме). 

Официальные оппоненты:  

Анесянц С.А. – д.э.н., профессор;  

Вовченко Н.Г. – д.э.н., профессор (принимала участие в заседании в удаленном 

интерактивном режиме);  

Половян А.В. – д.э.н., доцент 

 



Повестка дня: 

 

Защита диссертации Ангелиной Ирины Альбертовны на тему «Теоретико-

методологические основы развития государственного финансового контроля» на 

соискание ученой степени доктора экономических наук по специальностям 

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности): 

экономика предпринимательства. 

Работа выполнена в Государственной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского». 

Научный консультант: доктор экономических наук, профессор Азарян 

Елена Михайловна, Государственная организация высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского», проректор по научной работе, заведующая 

кафедрой маркетинга и коммерческого дела. 

Официальные оппоненты:  

1. Анесянц Саркис Артоваздович, доктор экономических наук, профессор, 

частное образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», профессор кафедры финансов, бухгалтерского учета 

и налогообложения. 

2. Вовченко Наталья Геннадиевна, доктор экономических наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», 

профессор кафедры финансов. 

3. Червова Лидия Георгиевна, доктор экономических наук, доцент, 

Государственное учреждение «Институт экономических исследований», главный 

научный сотрудник отдела проблем модернизации и развития экономики 

 

Слушали:  

1. Сообщение заместителя председателя диссертационного совета д.э.н., 

доцента Волощенко Л.М. о диссертационной работе соискателя Ангелиной 

Ирины Альбертовны на тему «Теоретико-методологические основы развития 

государственного финансового контроля», представленной на соискание ученой 

степени доктора экономических наук по специальностям 08.00.10 – Финансы, 

денежное обращение и кредит, 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности): экономика 

предпринимательства. 

2. Сообщение ученого секретаря диссертационного совета к.э.н., доцента 

Германчук А.Н. об основном содержании представленных Ангелиной И.А. 

документов и их соответствии установленным требованиям. 

3. Соискатель Ангелина И.А. излагает сущность и основные положения 

диссертации. 

4. Соискателю Ангелиной И.А. задаются вопросы в устной форме. 

Соискателю было задано 16 вопросов: д.э.н, профессор Поклонский Ф.Е.; д.э.н., 



профессор Курджиев С.П., д.э.н., профессор Омельянович Л.А., д.э.н., доцент 

Верига А.В., д.э.н., профессор Папаика А.А.,  д.э.н., профессор Романова Т.Ф.,  

д.э.н, доцент Сардак Е.В., д.э.н., профессор Сименко И.В., д.э.н, профессор 

Балабанова, д.э.н., профессор Заремба П.А., д.э.н., профессор Шепеленко О.В., 

д.э.н, доцент Возиянова Н.Ю., д.э.н., профессор Орлова В.А., д.э.н., профессор 

Головинов О.Н., д.э.н., профессор Фомина М.В., д.э.н., профессор Губерная Г.К.  

На все вопросы Ангелиной И.А. были даны полные и развернутые ответы. 

5. Выступление научного консультанта д.э.н., профессора Азарян Е.М. 

6. Сообщение ученого секретаря диссертационного совета Германчук 

А.Н. о заключении организации, принятом на заседании научного 

межкафедрального семинара Государственной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», отзывах на 

автореферат диссертации (14 отзывов), справках о внедрении результатов 

диссертационной работы.  

7. Соискатель Ангелина И.А. отвечает на замечания, содержащиеся в 

отзывах на автореферат. 

7. Выступление оппонента Анесянца Саркиса Артоваздовича, доктора 

экономических наук, профессора, профессора кафедры финансов, бухгалтерского 

учета и налогообложения частного образовательного учреждения высшего 

образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)». 

8. Соискатель Ангелина И.А.  получает слово для ответа на замечания 

официального оппонента д.э.н., профессора Анесянца Саркиса Артоваздовича. 

9. Выступление оппонента Вовченко Натальи Геннадиевны, доктора 

экономических наук, профессора, профессора кафедры финансов Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

10. Соискатель Ангелина И.А. получает слово для ответа на замечания 

официального оппонента д.э.н., профессора Вовченко Натальи Геннадиевны. 

11. Выступление оппонента Червовой Лидии Георгиевны, доктора 

экономических наук, профессора, главного научного сотрудника отдела проблем 

модернизации и развития экономики государственного учреждения «Институт 

экономических исследований». 

12. Соискатель Ангелина И.А. получает слово для ответа на замечания 

официального оппонента д.э.н., доцента Червовой Лидии Георгиевны. 

13. Дискуссия по диссертации Ангелиной И.А. В дискуссии приняли 

участие: д.э.н., профессор Кюрджиев С.П., д.э.н., доцент Верига А.В.; д.э.н., 

профессор  Омельянович Л.А., д.э.н., профессор Сименко И.В., д.э.н., профессор  

Балабанова Л.В., д.э.н., профессор Тараш Л.Г., д.э.н., профессор Романова Т.Ф., 

д.э.н., профессор Папаика А.А., д.э.н., доцент Волощенко Л.М., начальник 

управления финансов администрации г.Донецка Петрова Оксана Валерьевна.  

14. Диссертационный совет избирает счетную комиссию в составе д.э.н., 

профессора Шепеленко О.В., д.э.н., профессора Поклонского Ф.Е., д.э.н., доцента 

Сардак Е.В. и проводит тайное голосование. 
 



 


